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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об олимпиаде по биологии ФГБОУ ВО Вавиловский 

университет (далее - Положение) регламентирует порядок и условия проведения 

«Олимпиада по биологии» (далее – Олимпиада), его организационно-

методическое, информационное обеспечение, порядок участия и определения по-

бедителей и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

– выявление и развитие у обучающихся образовательных организаций, реа-

лизующих программы среднего общего образования творческих способностей и 

интереса к научной деятельности; 

– создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных 

детей, в том числе оказание содействия им в профессиональной ориентации и 

продолжении образования; 

– повышение мотивации обучающихся к познавательной деятельности, инте-

реса к научной (научно-исследовательской) деятельности; 

– популяризация высшего образования аграрного профиля; 

– повышение педагогической квалификации преподавателей, аспирантов, 

принимающих участие в проведении Олимпиады. 

1.3. Олимпиада проводится федеральным государственным бюджетным об-

разовательным учреждением высшего образования «Саратовский государствен-

ный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова» 

(далее – Университет). Координацию и организационно-финансовое обеспечение 

олимпиады осуществляет Университет. 

1.4. Олимпиада проводится для обучающихся 9-11-х классов образователь-

ных организаций среднего общего образования. Участие в олимпиаде является 

открытым и добровольным. 

1.5. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных 

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полно-

го) общего образования (далее – Олимпиадные задания). 
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1.6. Олимпиадные задания не разглашаются, не размещаются в сети Интер-

нет и являются интеллектуальной собственностью Университета. 

1.7. Квоты на участие в Олимпиаде не устанавливаются. 

1.8. Официальным языком проведения Олимпиады является русский язык. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

Олимпиада проводится 24 декабря 2022 г. в очном формате в форме бланко-

вого тестирования по адресу: г. Саратов, ул. Большая Садовая д. 220. 

Информирование о формате проведения конкурса осуществляется посред-

ством официального сайта университета www.vavilovsar.ru. 

Заявку на участие в олимпиаде (Приложение 1) необходимо предоставить в Орг-

комитет до 22 декабря 2022 года по электронной почте: niko-pudovkin@yandex.ru 

, контактное лицо – Пудовкин Николай Александрович, д.б.н., заведующий ка-

федрой морфологии, патологии животных и биологии. 

К заявке прикладывается заявление-согласие на обработку персональных 

данных (приложение 2) каждого участника Олимпиады. 

 

3. Организационно-методическое  

и информационное обеспечение Олимпиады 

3.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создается 

постоянно действующий оргкомитет Олимпиады (далее – Оргкомитет). Для про-

ведения Олимпиады организатор создает оргкомитет и методическую комиссию.  

Состав оргкомитета:  

 декан факультета ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий 

к.сх.н. Моргунова Наталья Львовна;  

 заведующий кафедрой «Морфология, патология животных и биоло-

гия», д.б.н. Пудовкин Николай Александрович; 

 заведующий кафедрой «Болезни животных и ветеринарно-санитарная 

экспертиза», к.в.н. Лощинин Сергей Олегович. 

 

3.2. Для организации и проведения Олимпиады Оргкомитет создает предмет-

ный оргкомитет, ежегодно утверждаемый ректором ФГБОУ ВО Вавиловский 

http://www.vavilovsar.ru/
mailto:niko-pudovkin@yandex.ru
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университет. Предметный комитет формируется из числа научных и педагогиче-

ских работников и аспирантов университета. 

3.3. Информация об Олимпиаде и порядке участия в нем, о победителях и 

призерах является открытой, публикуется в сети Интернет на сайте университета 

по адресу: www.vavilovsar.ru, размещается для информирования обучающихся 

образовательных организаций, учителей и родителей. 

 

4. Функции оргкомитетов 

4.1. Оргкомитет Олимпиады: 

– утверждает состав и координирует работу;  

– утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

– рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех 

этапов Олимпиады; 

- готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в 

средствах массовой информации; 

- рассматривает и вносит предложения по совершенствованию и дальнейше-

му развитию Олимпиады; 

– анализирует, обобщает итоги и предоставляет отчет по итогам Олимпиады. 

4.2. Предметный оргкомитет: 

– разрабатывает и определяет форму проведения заданий; 

– оценивает результаты выполнения обучающимися заданий Олимпиады;  

– определяет победителей и призеров Олимпиады;  

– готовит предложения по награждению победителей и призеров;  

– оформляет протоколы результатов Олимпиады; 

– вносит предложения в оргкомитет Олимпиады по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения и методического обеспечения 

Олимпиады. 

5. Определение победителей и призеров 

5.1. Победителей и призёров награждают дипломами первой, второй и треть-

ей степени. Образцы дипломов победителей и призеров утверждаются организа-

торами Олимпиады. 

http://www.vavilovsar.ru/
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5.2. Квота победителей (1-е место) и призеров (2-е и 3-е место) Олимпиады 

определяется оргкомитетом и составляет не более одного участника для побе-

дителя (1 место), не более двух призеров по соответствующему предмету (вто-

рое место, третье место). 

5.3. Победители и призёры определяются на основании результатов участни-

ков, которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников, представля-

ющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убыва-

ния набранных ими баллов по результатам оценки олимпиадных работ (далее - 

итоговая таблица). Работы участников с равным количеством баллов оцениваются 

повторно оргкомитетом совместно с предметным оргкомитетом для определения 

победителей или призеров. 

5.4. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются по-

бедителями. Дипломом первой степени может награждаться только один участ-

ник Олимпиады. В случае, когда из участников Олимпиады победители не опре-

делены, определяются только призеры. 

5.5. Дипломами второй и третей степени награждаются участники Олимпиа-

ды, набравшие количество баллов, следующее за победителем.  

 

6. Финансовое обеспечение Олимпиады 

6.1. Финансовое и методическое обеспечение организации и подготовки 

Олимпиады осуществляет Университет (за исключением расходов на проезд 

участников и сопровождающих их лиц к месту проведения Олимпиады и обрат-

но). 

6.2. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не до-

пускается. 
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Приложение 1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инже-

нерии имени Н.И. Вавилова 

 

Заявка 

на участие в олимпиаде по биологии 

 ФГБОУ ВО Вавиловский университет 
 

ЗАЯВКА (оформляется в текстовом редакторе MS WORD, и высылается на адрес Оргкомитета 

с расширением doc, docx) 

на участие в Ежегодной Олимпиаде по биологии в 2022-2023 уч.году в 

 

_________________________________ 
фио ответственного учебного заведения за проведение Олимпиады 

____________________________________ 
E-MAIL ответственного учебного заведения за проведение Олимпиады 

________________________________ 
телефон ответственного учебного заведения за проведение Олимпиады 

 

 

№ ФИО участника  

 

Наименование учебного заве-

дения (полностью) 

Класс (ука-

зывается без 

буквы) 

ФИО 

учителя 

1 Иванов Иван Иванович МБОУ СОШ № 1 г. Саратова 11 - верно  

2 Петров Петр Петрович МОУ СОШ № 2 г. Петровск Саратовской обла-

сти 

11 А - неверно  

3 Сидоров Сидор Сидоро-

вич 

МОУ СОШ № 3 п. Лебедевка Краснокутского 

района Саратовской области 

9  

4 и т.д.    

5     

6     

7     

8     

9     

__________________                                                                                                                  ________________________ 

         Дата                                                                                                                                                           Подпись 
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Приложение 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. субъекта персональных данных (ПДн) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего сына/дочери  

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О, дата рождения ребенка 

зарегистрированный(-ая) по адресу 

_____________________________________________________________________________ 

адрес регистрации 

фактически проживающий(-ая) по адресу 

_____________________________________________________________________________ 

адрес фактического места проживания 

паспорт: ______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(номер серия паспорта, сведения о дате выдачи, коде подразделения и выдавшем органе) 

 

1.  Даю свое согласие: 

- на обработку1 - с использованием средств автоматизации и/или без использования та-

ких средств - персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, отчество, образование, до-

машнем (мобильном) телефоне, адресе электронной почты, - с целью осуществления мероприя-

тий, связанных с участием ребенка в олимпиаде по биологии 

__________________________________, проводимой ФГБОУ ВО Вавиловский университет; 

- на совершение следующих действий с персональными данными моего ребенка: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение (в том числе копий документов), уточнение (об-

новление, изменение), использование, передача (распространение, предоставление, доступ) в 

ФГБОУ ВО Вавиловский университет, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Срок, в течение которого действует согласие в части п. 1, - период проведения и подве-

дения итогов олимпиады по биологии.  

2. В случае неправомерных действий или бездействия ФГБОУ ВО Вавиловский универ-

ситет, настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде. 

 

«____»  ___________________ 20        г. 

 

__________________  ____________________________________ 

(подпись)      Ф.И.О. субъекта ПДн 

 

 
1Любое действие (операцию) или совокупность действий (операций). 

 


